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Простое сказуемое выражается простыми наречиями, например: Андай жаман сөздөрдү 
сүйлөгөндөн Зарипа алыс [8, 198].  

  Простое сказуемое выражается с помощью слов бар, жок, например: Бирок жыдабаска чара 
жок [9, 396].  

  Простое сказуемое выражается причастиями, например: Той болор, тойдун эртеси да болор 
(посл.).  Алдырар күнү жаздырар (посл.). 

   Деепричастие выполняет функцию сказуемого в придаточном предложении, например: Дос 
күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат ( посл.).  Айтмайынча ким билет, ачмайынча ким көрөт 
(посл.). 

Следующий тип сказуемого в кыргызском языке это составное сказуемое, т. е. сочетание 
нескольких слов, состоящих в неразрывном единстве и  выполняющих функцию сказуемого. Составное 
сказуемое выражается с помощью сочетания слов с полным значением и частиц, таких как бейм, өтө и 
т.д., например: Бул кишини айылда өтө сыйлашат [8, 226]. Сочетание слов с полным значением и 
модальных слов, таких как керек, тийиш [3, 261],  например: Алиги Коспан деген сен болсоң керек [8, 231]. 
Эрлепес эртең жумушка барууга тийиш  [8, 228]. Сочетание слов с полным значением и служебных слов, 
таких как экен, эмес, эле, например: Чоң жүрүш керек болуп калган белем  [8, 226].   

Таким образом, мы показываем, что глагол является полнозначной частью речи в трех 
упомянутых языках и представляет огромный интерес для дальнейшего изучения. 
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languages on the example of the English, Russian and Kirghiz languages. 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ: СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ  

АВТОРСКОГО КРЕДО В РОМАНЕ  Е.АЙПИНА «БОЖЬЯ МАТЕРЬ В КРОВАВЫХ СНЕГАХ»  
                                                                                                                    

И.М.Куликова - 
Сургутский государственный университет, г.Сургут 

 
Процесс интеграции отдельных культур в единую мировую культуру на основе развития 

экономических связей и средств коммуникации, обозначаемый понятием глобализации, приводит к 
стремительному расширению культурных контактов и обмена, заимствованию культурных ценностей, 
стиранию граней между «своим» и «чужим», восприятию «чужого» как «своего». Созданию этого 
способствуют и различные способы интертекстуальности, под которой мы понимаем  диалог между 
текстами разных культур и своеобразный способ включения в литературную традицию и одновременно ее 
переосмысление.  

Роман хантыйского прозаика Е.Айпина рассказывает о событиях Казымского восстания хантов в 
1933-1934 гг., недовольных налогами со стороны советской власти и небрежным отношением к их 
святыням. Произведение построено на противопоставлении двух миров: царства хаоса, дисгармонии, 
абсурда (мира большевиков) и царства гармониии, целостностности, красоты (мира этнического). Мир 
большевиков вторгается в жизнь хантов и разрушает вековые устои. Для отражения несовместимости двух 
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миров писатель применяет  ряд приемов: многоуровневую организацию текста, прием мистификации, 
псевдофакто- графичность, резкий контраст, уничтожение грани между фактом и вымыслом, вводит 
публицистическую струю.  

Е.Айпин активно пользуется аллюзиями  и реминисценциями, лежащими в основе 
интертекстуальности. Прежде всего устанавливается связь с известным произведением А.Блока – поэмой 
«Двенадцать» и другими текстами, передающими революцию в «метельном облике» (в первую очередь 
романом Б.Пильняка «Голый год»). Однако сразу же видно и различие, даже спор с ними: Исус у Блока 
находится среди белого снега – вьюги, у Пильняка революция изображена как «пурговая плоть», «бунт 
метели», а Богоматерь  хантыйского писателя – в кровавых снегах. И здесь возникают новые аллюзии, уже 
с произведениями, имеющими в названиях слово «кровь»  - романом А.Веселого «Россия, кровью 
умытая», сборником его рассказов «Горькая кровь» и другими произведениями, где показан разгул 
необузданных инстинктов, даны «хмельно пахнущие кровью» сцены (И.Бабель «Конармия», А.Веселый 
«Реки огненные»,Ф.Гладков «Огненный конь», В.Зазубрин «Два мира», Е.Замятин «Мы», Вс.Иванов 
«Партизанские повести», Н.Никитин «Рвотный фронт», В.Шишков «Ватага», М.Шолохов «Донские 
рассказы» и др.). 

Романная фабула у Е.Айпина выстроена на резком контрасте:  с приходом красных «все пошло 
вперекос, будто течение жизни повернулось в другую сторону», «красные черным огнем пронеслись по 
становью». Поведение пришельцев абсурдно (Главарь требует прекратить плач грудного ребенка и др.), 
кощунственно (красные осквернили святое место)  и предельно жестоко (они устроили кровавую расправу 
над мирными жителями становья). Сквозным мотивом становится противопоставление «красного» и 
«белого» цветов. Частое употребление слова «красный», соотносимое с понятиями «кровь, смерть», 
противостоит понятию «белый», не менее часто встречающемуся в тексте. «Белый цвет – это цвет жизни у 
остяков», - говорит Матерь. В роман включен вставной эпизод – рассказ о белых одеждах природы. Для 
усиления отвержения происходящего автор вводит собственные откровенно публицистические 
рассуждения о  братоубийственной войне,  которые он вкладывает в речи одного из персонажей – Белого, 
фигура которого вводится как антитеза «красным». С этой же целью в тексте сознательно переплетены 
факт и вымысел (объяснение причины восстания остяков, способы расправы с восставшими, введение 
архивных документов).  

В 1927 г. А.Толстой резко отзывался о некоторых тенденциях молодой советской литературы, 
которая останавливает свое внимание на «багровых пятнах» и «вздутых жилах», заслоняющих «лицо» 
революции. В.Зазубрин в своем анализе прозы журнала «Сибирские огни» отмечал, что «кровь густо 
пропитала весь художественный отдел». Критик К.Локс определял метод современной ему прозы как 
«натур-реализм» или «анекдотическую фантастику», среди основных черт которого он называл «утрату, 
разложение сюжета и сплошное заливание отдельного человека хаосом сломанного быта», «хаотическую 
смену впечатлений», «реальное, граничащее с фантастикой», «натуралистическую изобразительность, 
неумело справляющуюся с деталями» (1). В романе Е.Айпина натурализм (с использованием приема 
гиперболы) проявляет себя при создании образов тех, кто представляет советскую власть: они «пахнут 
кровью», у них специально выделанные лиственничные дубины, чтобы вырывать «из тела наказуемого 
куски живого мяса»; у них в плену «в их застенках замучены, забиты, заживо заморожены, сожжены, 
растерзаны на части» многие остяки. Ассоциативный ряд здесь дополняется намеками на застенки 
гестапо, ГУЛаги, фашистские концлагери, историю генерала Карбышева и т.п. Исследователи увидели 
связь с традициями «Слова о полку Игореве» в описании  «кровавого пира красных» (2, с.114).  

Реминисценции  с  романом  Б.Пильняка  прочитываются  и  в  других случаях. Лучший критик 
20-х гг. А.Воронский отмечал, что в «Голом годе» «люди у него похожи на зверей, звери, как люди» (3). В 
романе два полюса: метели, избяная Россия, хаос, волки, люди как волки – и «кожаные куртки», машины, 
рационалистически бездушная революция. Метонимия «кожаные куртки» была введена в литературу 
именно Пильняком.  Образ большевика у него строится только на основе внешних признаков, без попыток 
отразить индивидуальные черты. Нет психологической разработки «каменно-торжественного» образа 
командира в повести А.Малышкина «Падение Даира». Этот принцип был использован и 
А.Серафимовичем в его «Железном потоке» при создании образа Кожуха. Такие герои (по образному 
выражению А.Воронского - «деревянные кавалеристы»; по определению А.Лежнева - «аляповато-
упрощенный образ большевика»)  были у И.Эренбурга, К.Федина, Л.Леонова, Ю.Либединского, и др. 
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Такого героя пропагандировал ЛЕФ: «человек революции – это собранный для удара человек», это 
«материал» и «орудие» революции; всякий другой человек – это только «сырье» (4).  

Этот вульгарно-социологический подход в трактовке образа революционера был преодолен 
советской литературой. Но Айпин обращается именно к этому пласту художественного процесса 20-х гг. и 
пародийно обыгрывает его, утрируя образ большевика. Красные обрисованы откровенно неприязненно, 
даже шаржированно. Им свойственны такие черты, как вседозволенность, безнаказанность, жестокость, 
бессовестность, ненависть, трусость, нечистоплотность. Кроме того, Айпин как бы «переворачивает» 
Пильняка: это большевики подобны зверям («существа страшнее зверя», «нелюди»). Командира 
большевиков  называют Вожаком (ассоциация со стаей волков) или Главарем (ассоциация с бандитской 
группой). При их характеристике используется соответствующая лексика: «взревел», «злобно прохрипел», 
«налившиеся кровью глаза», «мертвые, без всякого выражения» глаза; они «смачно» жуют и глотают 
куски мяса; помощник главаря «лает» по-собачьи; в их речи нередка бранная лексика. Эти персонажи 
напоминают хантыйских сказочных звероподобных и злобных существ – менквов, а их «трапеза» 
напоминает сон Татьяны Лариной. В противовес им звери, животные изображены умеющими помогать 
попавшим в беду, переживать подобно людям. Для этого в текст вводятся вставные, близкие к 
законченной новелле, эпизоды: анималистическая новелла о псе Пойтэке, который тащит последнего сына 
Матери, Савву, к людям; история волчицы, чья трагическая судьба напоминает судьбу человеческой 
Матери (обе матери теряют своих детей) и во многом соотносима с историей волчицы-матери, описанной 
в «Плахе» Ч.Айтматова. 

Возникают ассоциации и с произведениями, разрабатывавшими крестьянскую тематику 
(М.Волков, Л.Леонов, А.Неверов, С.Подъячев, Л.Сейфуллина и др.), где было показано пробуждение 
деревни, был дан облик крестьянской массы, ее умонастроения, стихийные порывы, многоголосие 
различных взглядов, выведены образы рядовых крестьян и их вождей.  На этом фоне особенно 
выделяются произведения Л.Сейфуллиной, и прежде всего «Виринея», в которой главной героиней была 
женщина и где процессы стихийных социальных движений раскрывались через внутренний мир 
крестьянки. Айпин решает проблему пробуждения национального сознания на другом (своем родном) 
материале; у него другие идеологические аспекты (не против кулаков, а ЗА них; не К революции, а ОТ 
нее). За исключением исходных ценностей, героини похожи. В романе показан рост личностного 
потенциала героини, постепенное увеличение степени аналитичности в осмыслении событий. 
Осуществляется это с помощью совмещения художественных элементов фольклорной традиции 
(организация ритма, форма вопросов-ответов, повторы определений, синтаксический параллелизм, 
анафора, эпифора) с письменной культурой (вкрапливание в ткань произведения наплывов воспоминаний 
о прошлом и снов героини, воображаемых ею картин будущего, элементов гротеска, описание 
исключительного события, использование композиционного приема рассказ в рассказе). Анализируя образ 
Матери, исследователи уподабливают ее Ярославне, когда та обращается к Солнцу, Небу и Месяцу; 
отмечают ассоциативную близость с образом Андрея Болконского, смотрящего в небо Аустерлица (хотя 
смысл здесь иной); выявляют переклички с «ползущими» героями Б.Полевого («Повесть о настоящем 
человеке») и Ю.Рытхэу («Айвангу», «Вэкэт и Агнес»): в конце произведения перед читателем предстает 
ползущая с покалечен.ногами женщина, «вперед, только вперед», чтобы спасти своего ребенка (2, с.121). 

Безусловно, роман Е.Айпина вызывает в памяти незаконченный роман Ч. Айтматова «Богородица 
в снегах». Оба произведения создавались в одно время, и возможно наличие творческого спора двух 
писателей, что нашло отражение уже в самих названиях. В обоих произведениях дана история особо 
чтимых икон (у Айтматова - икона Богородицы в Риме, по значению равная иконе Казанской Божьей 
Матери; у Айпина -  икона в остяцком чуме, которая мироточит и не утрачивает магической силы даже 
после того, как в нее попадает «красная пуля», предназначенная для человеческой Матери).  

 «Богоматерь в снегах» отсылает читателя, знакомого с хантыйской литературой, к повести 
Т.Молдановой «В гнездышке одиноком», где впервые затронута тема казымских событий. Несмотря на то, 
что Е.Айпина больше интересуют причины восстания, а книга Т.Молдановой повествует  о его 
последствиях, сказавшихся в судьбе героини Анны, тем не менее переклички налицо. В обеих книгах 
главными героинями стали женщины-матери, и внимание авторов сосредоточено на показе их 
трагической участи, описании их семейных «гнездышек», постепенной потере детей и родственников. 

В этом аспекте роман Е.Айпина соотносим и с повестью В.Закруткина «Матерь Человеческая», 
хотя изображены разные по времени и смыслу события. Здесь есть общая идея - идея Матери, Матери и 
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детей. Мария – мать В.Закруткина собирает вокруг себя все живое - не только детей, но и животных 
(собака Дружок), спасая их от уничтожения, помогая выжить в невероятных условиях. Образ ее вырастает 
до символа Матери Человеческой, Матери всех людей и приобретает черты Богоматери, Богородицы 
Марии. У Айпина героиня изначально несет в себе черты символические: она Матерь Детей. Она подобна 
лику Божьей Матери на иконе, особенно когда кормит младенца. Уподобление образу Богоматери 
продолжено и в картине возможного будущего, представленного Матерью: ей видится собственная 
фигура, заколдованная и заговоренная от красных пуль и смерти. Только в 8 главе называется  ее имя: 
Вера Саввишна. Даже история волчицы, данная параллельно истории Матери, подчеркивает предельную 
обобщенность образа (обе теряют детей, обе становятся «ползущими»). В отличие от героини 
В.Закруткина, Матерь у Айпина, собрав все живое вокруг себя, постепенно теряет всех, пройдя несколько 
кругов ада (снова отсылка – теперь к А.Солженицыну, а может быть и к Данте): детей, мужей, отца, 
вожака-оленя, рыжего пса - и становится Матерью Дитя, которой помогает спасать единственного 
оставшегося в живых сына собака Пойтек. В отличие от В.Закруткина,  у Айпина дано «обратное 
движение», он сосредоточен на показе потери всего живого. 

Много пересечений в романе хантыйского прозаика с так называемой «деревенской прозой» и 
предшествующей ей литературой 50 – нач. 60-х гг. (Е.Мальцев, «Войди в каждый дом»; В.Солоухин, 
«Владимирские проселки» и «Капля росы»; А.Солженицын, «Матренин двор», В.Тендряков, «Не ко 
двору» и др.). Деревенщиков в свое время обвиняли в идеализации народной жизни и крестьянского 
характера. На деле это была поэтизация крестьянского мира, вызванная стремлением показать ту красоту 
и те вечные  ценности, которые сохранила крестьянская среда и которые гибли в недрах НТР. Перекличка 
с «деревенщиками» наблюдается по многим параметрам: и в общем характере проблематики (обращение к 
жизни народа в переломные эпохи; интерес к социально-психологическим изменениям в народном 
сознании, углубление психо -логизма), и в основном пафосе (утверждение духовных ценностей, 
выработанных народом на протяжении веков), и в своеобразии историзма (единство истории и 
современности, взгляд на историю с позиций опыта сегодняшнего времени, сопричастность с историей 
отдельного героя), и в представлении о времени как преемственности в цепи поколений, и в появлении 
героя, духовно связанного с историей, этическими и эстетическими традициями своего народа («лучшего 
человека»), и в утверждении идеи гармонии мира и человека как центрального понятия этой прозы, и в 
стремлении к философскому осмыслению мира, и в наличии общих стилевых признаков (создание образа 
на пересечении различных временных координат, обращение к символике мифов, легенд, сказок, 
использование образов-символов, своеобразный полифонизм, наличие основного этического голоса, 
выражающего коллективное мнение; и в желании документально запечатлеть черты уходящего уклада, 
как это сделал В.Белов в книге «Лад: Очерки о народной эстетике». Поэтизация мира хантов составляет 
сильную сторону романа. Лучшие страницы отведены истории Югорской земли (вставной рассказ в 14 
главе), описанию черт народного характера хантов (исконная человечность, сострадание, доброта, 
миролюбие), обрядам и обычаям, приметам и запретам, нравам и верованиям (причудливое соединение 
христинства и язычества), особенностям миропонимания и мироотношения, эстетическим 
представлениям. Много внимания уделено народной материальной культуре, которая тоже поэтизируется 
Айпиным (раскраска обуви, украшения, орнаменты на одеждах – «заячьи ушки», «ветка березы», «спинка 
соболя на две стороны»), вызывая явные ассоциации с  книгой Т.Молдановой «Орнамент хантов 
Казымского Приобья». 

Безусловно наличие и фольклорных реминисценций. Образ Матери уподоблен птице Каре из 
народной сказки (история птицы подсказывает героине  ранить свою грудь и накормить младенца). Образ 
Белого вызывает ассоциации с героями фольклора – и хантыйского (не зря введены  легенды о богатыре 
Мадур Вазе и богатыре-шамане Танье) и русского (сказочный герой, который в огне не горит, в воде не 
тонет). Идеализация в обрисовке образа, его недостаточная реалистичность, даже некоторая 
«плакатность», его мировоззрение, переданное автором оголенно публицистически, уже были подмечены 
критикой (2, с.114-115). Образ этот важен для автора, поскольку через него в первую очередь  
воплощается одна из постмодернистских парадигм - особая структура образа автора («авторской маски»), 
проблема точек зрения и субъектно-объектных отношений в тексте.  

Реминисцентный ряд в отношении романа Е.Айпина не замыкается на лите- ратурных текстах. 
Отдельные эпизоды и сцены произведения отсылают читателя к их зрительному восприятию, выявляя 
аналогии с произведениями живописи и киноискусства.  В качестве примера можно  привести  эпизод 
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стрельбы Матери и ее сына по аэроплану, который сбрасывал бомбы на мирные становья хантов. Автор 
подробно рисует подготовку Романа и женщины к стрельбе, дает детальное описание избранной посреди 
дороги позы, самолет в дыму, улетающий к горизонту, где должен рухнуть вниз, и изображение мертвого 
сына,  лежащего на малице. Сразу же возникают ассоциации с подобными сценами во многих советских 
фильмах о Великой Отечественной войне, с картиной  Пластова «Фашист пролетел». В этих случаях мы 
сталкиваемся уже с тем явлением, которое определяется как интермедиальность, понимаемая  в  узком 
смысле, то есть  как особый тип внутритекстовых взаимосвязей в произведении, основанный на 
взаимодействии художественных кодов разных видов искусства (Тиш., с.153).  

Так интерес к другим культурным парадигмам, использование разных способов и форм 
литературной интертекстуальности (манипулирование текстами прошлых времен, их иронический 
пересмотр, цитирование, стилизация, пародирование, реминисценции и пр.)  позволило хантыйскому 
прозаику ярче выразить собственные ценности, осмыслить вечные проблемы  в новом философско-
художественном контексте.    
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Түйін 

Бұл мақала Е.Айпиннің «Божья матерь в кровавых снегах» деген романы материалы негізінде 
шешілген интерконтекстілік мәселелеріне арналған.  

                                                                                                                 
Summary 

The author of this article analyses the novel of the famous writer E Aipin from the view of style the 
postmodernism. 
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Динамические процессы в языке и в социуме – вечная проблема, привлекающая внимание 

специалистов различных областей знания, в том числе и  представителей лингвоинтенсивных профессий. 
В русле данных актуальных проблем находятся исследования социально-детерминированных форм речи, 
в том числе сленга как одной из разновидностей социального диалекта, характеризующегося постоянной 
динамикой,  а в отдельные  периоды коренных социальных изменений лавинообразным пополнением 
словаря, который изменяется не только количественно, но и качественно  в соответствии с потребностями 
выражаемой информации и нуждами коммуникации. 

Сленг – это своеобразная адаптация человека, прежде всего молодого, к динамике современной 
жизни, к постоянно меняющимся условиям и требованиям, которые присущи времени кардинальных 
перемен в жизни социума. Причины возникновения сленгизмов различны, но непременно связаны с 
экстралингвистическими факторами. В ряде случаев они отражают потребность молодых людей выразить 
своё мнение на изменение социальной роли той или иной реалии в меняющемся обществе.  

 Например, когда в арсенале правоохранительных органов появляется резиновая дубинка, с 
помощью которой отстаиваются моральные устои общества, вбиваются правила поведения в 
общественных местах, воспитываются незаконопослушные члены социума, молодёжь весьма оперативно 
реагирует на данную социальную инновацию: за небольшой отрезок времени у словосочетания 


